ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует, что в
период с 24 по 30 октября 2016 года на территории Петушинского района
будет проводится III этап профилактических и пропагандистсковоспитательных мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма

«Внимание Дети!».
Основной целью проводимой операции является предотвращение ДТП с
участием несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории участников
дорожного движения, а также укрепления правопорядка на автодорогах района,
пропагандистский охват населения по вопросам повышения культуры поведения
участников дорожного движения, пропаганды использования детских
удерживающих устройств и автокресел при перевозке детей, популяризация
светоотражающих элементов для пешеходов.
Согласно данным, предоставленным УГИБДД УМВД России по
Владимирской области за 9 месяцев 2016 года на территории области
зарегистрировано 223 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в
возрасте до 16 лет, что на 9,3% больше, чем за АППГ (204), в результате которых
9 детей погибли (АППГ -5), 241 ребенок получил ранения (+4,8%, АППГ-230).
Трагические случаи гибели детей зарегистрированы в Собинском (два), ГусьХрустальном, Судогодском, Киржачском, Петушинском, Селивановском
районах и г.Владимире (два).
Рост аварийности с участием детей зарегистрирован в Александровском (с
14 до 16), Вязниковском (с 8 до 9), Гусь-Хрустальном (с 15 до 18),
Кольчугинском (с 2 до 5), Муромском (с 17 до 21), Киржачском (с 6 до 11),
Меленковском (с 1 до 4), Петушинском (с 10 до 17) районах и в г.Владимире (с
51 до 64).
С участием детей-пассажиров зарегистрировано 110 дорожных
происшествий, в результате которых 7 детей погибли, 126 детей получили
ранения.
В 13 случаях детей перевозили без использования ремней безопасности и
детских удерживающих устройств (в г.Владимире 5 ДТП, в Петушинском
районе - 4, в Муромском районах по 2, в Кольчугинском, Суздальском районах
по 1).
Из 82 автопроисшествий с детьми-пешеходами в 35 случаях дети
пострадали по своей невнимательности (11 во Владимире, по четыре в
Киржачском, Муромском, Гусь-Хрустальном районах, 3 в Александровском, два
в Собинском, Ковровском районе, по одному в Вязниковском, Камешковском,
Кольчугинском, Меленковском и Судогодском районах).
В 31 случае юные пешеходы переходили проезжую часть дороги по
пешеходному переходу (14 случаев зарегистрировано в г.Владимире, четыре в
г.Муроме, три в Ковровском, по два в Александровском, Вязниковском и ГусьХрустальном районах, по одному в Судогодском, Собинском, Камешковском,
Киржачском районах).
В
соответствии
с
Семейным
кодексом
России
родители
несовершеннолетних детей несут ответственность за их воспитание и развитие,
обязаны заботиться об их здоровье, физическом, нравственном и ином развитии.
Их понимание необходимости лично прививать детям навыки безопасного
поведения на улицах и дорогах способствует профилактике правонарушений

детьми, их внимательности при переходе через дорогу. В то же время имеются
факты травмирования детей из-за родительского легкомыслия.
В целях создания безопасных условий для жизнедеятельности детей и
подростков,
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма,безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними и
проводится III этап профилактических и пропагандистско-воспитательных
мероприятий «Внимание, Дети!».
Комплексный
подход
направлен
на
грамотное
восприятие
несовершеннолетними уличного движения, создания безопасных условий
движения в образовательные организации, а также по дорогам Петушинского
района вне учебного процесса, обеспечение безопасности несовершеннолетних в
преддверии осенних каникул.

